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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Информационное право"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 2 - 2 - - - -

Самостоятельная работа 64 - 64 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых информационно-правовых
знаний и категорий, уяснение значения информационного права и
законодательства для других отраслей права, приобретение навыков
самостоятельного исследования связей информации и профессиональной
деятельности, привитие обучающимся необходимых для юристов навыков
системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной
практики в сфере информационного регулирования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Документированная информация как объект информационных
правоотношений; Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права; Информационно-правовые нормы и
информационные правоотношения; Информационно-правовые
отношения в области государственной и коммерческой тайны,
персональных (конфиденциальных) данных, тайны частной жизни;
Информационное право, его система и источники; Право на
информацию, его охрана и защита. Интернет и право; Правовое
регулирование информационных отношений в области библиотечного
дела, архивного дела и архивов; Правовое регулирование
информационных отношений при создании и распространении массовой
информации; Правовые основы обеспечения информационной
безопасности; Юридическая ответственность за правонарушения в
информационной сфере

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Информационное право"

Тематический план

Раздел 1. Информационное право, его система и источники

Тема 1. Понятие информации и информационной сферы
Тема 2. Понятие информационного права
Тема 3. Система информационного права
Тема 4. Основные субъекты информационного права
Тема 5. Источники информационного права

Раздел 2. Информационно-правовые нормы и информационные
правоотношения

Тема 1. Общая характеристика, структура, виды и специфика
информационно-правовых норм
Тема 2. Информационно-правовые нормы международных актов и в
составе актов других отраслей права
Тема 3. Информационное правоотношение: содержание и структура
Тема 4. Классификация информационных правоотношений

Раздел 3. Право на информацию, его охрана и защита. Интернет
и право

Тема 1. Конституция РФ о праве на поиск, получение и передачу
информации. Субъективные права
Тема 2. Правовые гарантии поиска и получения информации
Тема 3. Право на поиск и получение документированной информации из
государственных информационных ресурсов
Тема 4. Особенности реализации информационных правоотношений в
Интернете

Раздел 4. Документированная информация как объект
информационных правоотношений

Тема 1. Правовое регулирование отношений в области
документированной информации
Тема 2. Правовой режим документированной информации
Тема 3. Правовое регулирование отношений в сфере электронного
документооборота
Тема 4. Документированная информация в международном
информационном обмене
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Раздел 5. Правовые основы обеспечения информационной
безопасности

Тема 1. Понятия информационной безопасности и угрозы национальной
безопасности в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности
Тема 2. Система правового обеспечения информационной безопасности
Тема 3. Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной
сфере в условиях информатизации

Раздел 6. Юридическая ответственность за правонарушения в
информационной сфере

Тема 1. Правовая ответственность за правонарушения в информационной
сфере
Тема 2. Виды юридической ответственности за правонарушения в
информационной сфере

Раздел 7. Институт интеллектуальной собственности в
системе информационного права

Тема 1. Понятие и структура интеллектуальной собственности
Тема 2. Регулирование информационных отношений институтом
авторского права при производстве, передаче и распространении
информации
Тема 3. Регулирование информационных отношений институтом
авторского права при производстве, передаче и распространении
программ для ЭВМ, при создании и эксплуатации баз данных
Тема 4. Регулирование информационных отношений институтом
патентного права

Раздел 8. Правовое регулирование информационных отношений
при создании и распространении массовой информации

Тема 1. Правовые гарантии ограничения прав на свободу массовой
информации
Тема 2. Правовые формы организации деятельности СМИ
Тема 3. Правовой статус журналиста
Тема 4. Правовое регулирование в области производства и
распространения рекламы как разновидности массовой информации
Тема 5. СМИ и Интернет

Раздел 9. Правовое регулирование информационных отношений в
области библиотечного дела, архивного дела и архивов

Тема 1. Законодательство в области библиотечного дела
Тема 2. Правовое регулирование архивного дела
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Тема 3. Правовые основы комплектования, хранения, учета и
использования архивных фондов

Раздел 10. Информационно-правовые отношения в области
государственной и коммерческой тайны, персональных
(конфиденциальных) данных, тайны частной жизни

Тема 1. Особенности информационных отношений в области
государственной тайны
Тема 2. Особенности информационных отношений в области
коммерческой тайны
Тема 3. Особенности информационных отношений в области
персональных (конфиденциальных) данных
Тема 4. Тайна частной жизни
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Информационное право, его система и источники

к разделу № 2. Информационно-правовые нормы и информационные
правоотношения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Право на информацию, его охрана и защита. Интернет и
право

к разделу № 5. Правовые основы обеспечения информационной
безопасности

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Информационное право», ООП «Юриспруденция» 11

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное право

Свойства замкнутости класса автоматных языков

Правовое регулирование архивного дела

Общий порядок и особенности исполнения налоговой обязанности

Информационное право, его система и источники

Налог на прибыль организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Документированная информация как объект информационных
правоотношений

Понятие и виды финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности

Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права

Телеграфное уравнение

Античные государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система информационного права

Организация модально-предикативного конституента предложения

Регулирование информационных отношений институтом авторского
права при производстве, передаче и распространении информации

Как прослыть надежным и компетентным

Дифференциальная диагностика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объект и предмет политического конфликта

Тайна частной жизни

Особенности информационных отношений в области персональных
(конфиденциальных) данных

Выявление вариантов для соглашения.

Психоанализ и бессознательное в рекламе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и структура интеллектуальной собственности

Постоянные международные органы

Международные стандарты в области прав человека и их отражение в
международных документах

Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права

Метод взвешенных наименьших квадратов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы адаптационной физической культуры

ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ

Методики изучения особенностей личности родителей

Правовой режим документированной информации

Документированная информация в международном информационном
обмене
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационно-правовые нормы международных актов и в составе
актов других отраслей права

Заголовок, или адрес отправителя (Letter Head / Senders Address)

Жизнь, смерть, бессмертие

Конституция РФ о праве на поиск, получение и передачу информации.
Субъективные права

Оценка точности при уравнивании параметрическим способом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятия информационной безопасности и угрозы национальной
безопасности в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности

Кровь и кровеносная система

Документированная информация в международном информационном
обмене

Экстернальные эффекты в природопользовании

Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права

Система информационного права

Способы защиты прав и законных интересов граждан и организаций от
незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов
публичной администрации

Чистый денежный поток и методы его оценки

Основы здорового образа жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ выполнения плана и динамики показателей оборота
производства и продажи продукции

Правовая ответственность за правонарушения в информационной
сфере

Облигационные займы

Правовой статус журналиста

Всеобщие и общенаучные методы научного исследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной
сфере

Психокоррекционная и развивающая работа

Мудрость

Классификация современных шрифтов по различным признакам и
предназначению

Источники информационного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование информационных отношений при создании и
распространении массовой информации
Трикотажные полотна: характеристика, структура, деформация
растяжения, формоустойчивость, специфические свойства,
ассортимент

Стены

Общая характеристика этапа окончания предварительного следствия с
составлением обвинительного заключения

Правовые основы комплектования, хранения, учета и использования
архивных фондов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы обеспечения информационной безопасности

Оценка эффективности КСО

Правовая ответственность за правонарушения в информационной
сфере

Практика

Теорема Штейнера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классическое Средневековье. Формирование крупных
централизованных государств в Западной Европе XI—XIV вв

Конституция РФ о праве на поиск, получение и передачу информации.
Субъективные права

Коллективизм и/или индивидуализм

Понятия информационной безопасности и угрозы национальной
безопасности в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности

Сискоординат и плоскости проекций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование отношений в сфере электронного
документооборота

Межличностные отношения и здоровье человека

Информационно-правовые отношения в области государственной и
коммерческой тайны, персональных (конфиденциальных) данных,
тайны частной жизни

Индексы развития гражданского общества

Земля — планета Солнечной системы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные субъекты информационного права

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения

Виды материи

Понятие и назначение компьютерных сетей

Влияние личностного потенциала на надёжность действий спасателей в
чрезвычайных ситуациях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология педагогической науки и деятельности

Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности

Трехфазные цепи

Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права

Документированная информация как объект информационных
правоотношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы комплектования, хранения, учета и использования
архивных фондов

Общая характеристика движения

Функции и формы физической культуры

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной
сфере

Объекты и субъекты экспертизы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система правового обеспечения информационной безопасности

Основные субъекты информационного права

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ

Перспективный чертеж

Образование в Древнем Египте

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие информации и информационной сферы

Некоторые особенности современной науки

Документированная информация как объект информационных
правоотношений

Социальное проектирование

Холодные покрытия
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Бачило И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00608-7

В учебнике отражена концепция и позиция автора — одного из
основоположников отрасли «Информационное право» — по правовым
проблемам в области общественных отношений, порожденных
информационной средой и уровнем развития информационных технологий
в Российской Федерации. В издании нашел отражение опыт преподавания
автором информационного права, в том числе и в Академическом
правовом университете при Институте государства и права Российской
академии наук. В учебнике раскрываются как общие вопросы
информационного права (понятие, предмет, метод, принципы), так и
проблемы развития правовых институтов в информационном праве. В
частности, анализируется институт права собственности, рассматриваются
вопросы исключительных прав субъектов в информационной сфере,
документированной информации и электронного документооборота,
информационных систем, правовых режимов информационных технологий
и коммуникаций. Большое внимание уделено и научно-практическим
проблемам развития информационных процессов. В том числе
рассматриваются вопросы информационной глобализации и Интернета,
факторы, влияющие на развитие информационного общества,
анализируются роль информации в становлении гражданского общества, а
также проблемы формирования массовой информации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Рассолов И.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04348-8

Рассматриваются предмет, методы, основные тенденции развития науки
информационного права, современное состояние информационного
законодательства, а также принципы и функции этой комплексной отрасли
права. Раскрываются основные черты и признаки информационного
общества, информационно-правовой механизм воздействия права на
информационные отношения и современные технологии. Подробно
рассказывается об основных институтах информационного права:
правовых основах электронного документооборота; правовом
регулировании СМИ; интернет-праве; электронной торговле;
персональных данных; информационной безопасности и др. Излагается
авторская концепция сетевого договора, дается его трактовка с позиции
международного и национального законодательства. Особое внимание в
учебнике уделено способам заключения новых видов договоров, а также
механизмам борьбы с киберпреступностью. Второе издание учебника
выполнено с учетом нового информационного законодательства, в
частности федеральных законов «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об электронной подписи»,
«О национальной платежной системе», «О безопасности» и др. Для
студентов высших учебных заведений юридического профиля, аспирантов,
преподавателей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО.
ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
2-е изд. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Волков Ю. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07052-1

Издание содержит краткое описание процесса и основных (но далеко не
всех) результатов исследования по проблеме происхождения термина
«информация», его основных понятий, а также результаты анализа по
вопросу о возможности признания информации общенаучной или
отраслевой категорией. Некоторые результаты впервые представлены на
русском языке и существенно дополняют сложившиеся представления об
информации.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



Ю
Р

И
С

П
Р

У
Д

Е
Н

Ц
И

Я
:

«
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е
 П

Р
А

В
О

»

Ю
Р

И
С

П
Р

У
Д

Е
Н

Ц
И

Я
: 

«
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е
 П

Р
А

В
О

»


